SELECTION OF CONSULTANTS

TWO STAGE OPEN COMPETITIVE SELECTION
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Instructions to Consultants (ITC)
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Two-Stage Open Competitive Selection
1st Stage - Request for Expressions of Interest
Instructions to Consultants

1. Definitions

(i) “Affiliate(s)” means an individual or an entity that directly
or indirectly controls, is controlled by, or is under common
control with the Consultant.
(ii) “Applicable Guidelines” means the policies of the
European Bank for Reconstruction and Development
governing the selection and Contract award process .
(iii)
“Applicable Law” means the laws and any other
instruments having the force of law in the Client’s country,
or in such other country as may be specified in the Notice,
as they may be issued and in force from time to time.
(iv)
“Bank” or “EBRD” means the European Bank for
Reconstruction and Development.
(v) "Bank Assets" means any property or asset owned or
administered by the Bank, including the Bank’s name,
intellectual property and registered service marks.
(vi)
"Bank Resources" means the Bank’s ordinary
capital resources, Special Funds resources, and/or
cooperation funds or trust funds administered by the Bank.
(vii)
“Recipient” means the Government, Government
agency or other entity that signs the loan, grant, financing
or project agreement with the Bank.
(viii)
“Client” means the executing agency that signs the
Contract for the Services with the selected Consultant.
(ix) “Consultant” means a legally-established professional
consulting firm or an entity that may provide or provides
the Services to the Client under the Contract.
(x) “Contract” means a legally binding written agreement
signed between the Client and the Consultant and includes
all the attached documents listed in its Contract Form (the
General Conditions of Contract (“GCC”), the Special
Conditions of Contract (“SCC”), and the Appendices).

2

(xi) “Day” means a calendar day.
(xii)
"Disclosure Actions" means any of the actions that
the Bank has taken or may take in accordance with Section
III, Article 10.3 of the Bank's Enforcement Policy and
Procedures.
(xiii)
"Donor" means the provider of the Grant funds as
specified in the Data Sheet.
(xiv)
“Electronic Procurement Platform” in these
documents refers to the EBRD Client e-Procurement Portal
(ECEPP) provided by the EBRD for use of its clients (or
any replacement thereof).
(xv)
"Enforcement Actions" means any of the actions
that the Bank has taken or may take in accordance with
Section III, Article 10.2. of the Bank's Enforcement Policy
and Procedures.
(xvi)
"Enforcement Policy and Procedures" means the
Bank’s policy and procedures for processing allegations of
fraud, corruption, collusion, coercion, obstruction, theft or
misuse of the Bank’s resources or Bank’s assets in relation
to activities and projects financed from the Bank’s ordinary
capital resources (including the purchase of the goods,
works or services for the Bank) or from special funds
resources, or from cooperation funds administered by the
Bank.
(xvii)
“EoI” means an Expression of Interest, by which
consultants express their interest to be shortlisted to be
invited to submit a proposal for performing the Services.
(xviii)
“Experts” means, collectively, Key Experts, NonKey Experts, or any other personnel of the Consultant, Subconsultant or Joint Venture member(s).
(xix)
“Government” means the government of the
Client’s country.
(xx)
"Grant" means the amount of funds to be made
available by the Donor to the Bank, as administrator, for the
purposes of financing the Contract.
(xxi)
"Joint Venture, Consortium or Association
(“JVCA”)” means an association with or without a legal
personality distinct from that of its members, of more than
one Consultant where one member has the authority to
conduct all business for and on behalf of any and all the
members of the JVCA, and where the members of the
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JVCA are jointly and severally liable to the Client for the
performance of the Contract.
(xxii)
“Key Expert(s)” means an individual professional
whose skills, qualifications, knowledge and experience are
critical to the performance of the Services under the
Contract and whose CV is taken into account in the
technical evaluation of the Consultant’s proposal.
(xxiii)
“ITC” means the Instructions to Consultants that
provides the Consultants with all information needed to
prepare their Expressions of Interests.
(xxiv)
"Mutual Enforcement Institution" means an
international organisation that has entered into an
agreement with the Bank, pursuant to which such institution
and the Bank agree to the mutual enforcement of debarment
decisions made by each other, provided that such other
institution has given notice to the Bank that it has fulfilled
all requirements for the implementation of such agreement
and has not subsequently withdrawn from such agreement.
(xxv)
“Non-Key Expert(s)” means an individual
professional provided by the Consultant or its Subconsultant and who is assigned to perform the Services or
any part thereof under the Contract and whose CVs are not
evaluated individually.
(xxvi)
"Notice" is the procurement notice published on the
EBRD’s website and other channels, if applicable, which
invites consultants to submit Expressions of Interest or
Proposals, as the case may be.
(xxvii)
"Project Complaints Mechanism" means the
EBRD’s accountability mechanism that has been
established to assess and review complaints about Bankfinanced projects.
(xxviii) “Services” means the work to be performed by the
Consultant pursuant to the Contract.
(xxix)
“Sub-consultant” means an entity to whom the
Consultant intends to subcontract any part of the Services
while remaining responsible to the Client during the
performance of the Contract.
(xxx)
"Third Party Finding" means a final judgment of a
judicial process in a member country of the Bank or a
finding by the enforcement (or similar) mechanism of an
international organisation, which is not a Mutual
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Enforcement Institution, that an individual or entity has
engaged in a Prohibited Practice or equivalent act of that
member country or international organisation.
(xxxi)
“TORs” means the Terms of Reference that explain
the objectives, scope of work, activities, tasks to be
performed, respective responsibilities of the Client and the
Consultant, and expected results and deliverables of the
Services.
2. Conflict of Interest

2.1. The Consultant is required to provide professional, objective,
and impartial advice, at all times holding the Client’s interests
paramount, strictly avoiding conflicts with other assignments or its
own corporate interests, and acting without any consideration for
future work.
2.2. The Consultant has an obligation to disclose to the Client any
situation of actual or potential conflict that impacts its capacity to
serve the best interest of its Client. Failure to disclose such
situations may lead to the disqualification of the Consultant or the
termination of its Contract by the Client, and/or sanctions by the
Bank.
2.2.1. Without limitation on the generality of the foregoing,
the Consultant shall not be short-listed under the
circumstances set forth below:

a.
Conflicting
activities

(i)

Conflict between consulting activities and procurement
of goods, works or non-consulting services: a firm that
has been engaged by the Client to provide goods, works,
or non-consulting services for a project, or any of its
Affiliates, shall be disqualified from providing
consulting services resulting from or directly related to
those goods, works, or non-consulting services.
Conversely, a firm hired to provide consulting services
for the preparation or implementation of a project, or
any of its Affiliates, shall be disqualified from
subsequently providing goods or works or nonconsulting services resulting from or directly related to
the consulting services for such preparation or
implementation.

b.
Conflicting
assignments

(ii)

Conflict among consulting assignments: a Consultant
(including its Experts and Sub-consultants) or any of its
Affiliates shall not be contracted for any assignment
that, by its nature, may be in conflict with another
assignment of the Consultant for the same or for another
Client.
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c.
Conflicting
relationships

(iii) Relationship with the Client’s staff: a Consultant
(including its Experts and Sub-consultants) that has a
close business or family relationship with a professional
staff of the Recipient, or the Client or of a recipient of a
part of the loan or grant who are directly or indirectly
involved in any part of (i) the preparation of the Terms
of Reference for the assignment, (ii) the selection
process for the Contract, or (iii) the supervision of the
Contract, may not be awarded a Contract, unless the
conflict stemming from this relationship has been
resolved in a manner acceptable to the Bank throughout
the selection process and the execution of the Contract.
(iv) Relationship with the Client: a Consultant cannot be an
affiliate of the Client unless it can be demonstrated that
there is not a significant degree of common ownership,
influence or control between the Client and the
Consultant and that the Consultant would not be placed
in a position where its judgement in the execution of the
assignment may be biased.

3.
Competitive
Advantage

Unfair 3.1. Fairness and transparency in the selection process require that
the Consultants or their Affiliates competing for a specific
assignment do not derive a competitive advantage from having
provided consulting services related to the assignment in question.
To that end, the Client shall make available to all Consultants
together with this ITC all information that would in that respect
give such Consultant any unfair competitive advantage over
competing Consultants.

4.
Prohibited 4.1. The Bank requires that Borrowers (including beneficiaries of
Bank-financed operations) , as well as tenderers, suppliers, subPractices
suppliers, contractors, subcontractors, concessionaires, consultants
and sub-consultants under Bank financed contracts, observe the
highest standard of transparency and integrity during the
procurement, execution, and implementation of such contracts.
4.2. The Borrower (including beneficiaries of Bank-financed
operations), as well as tenderers, suppliers, sub-suppliers,
contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants, or subconsultants, shall not, and shall not authorise or permit any of their
officers, directors, authorised employees, affiliates, agents or
representatives to, engage in Prohibited Practices with respect to
the procurement, award, or execution of the Contract .
4.3. The Bank may declare the Contract to be ineligible for
financing, and the Bank may take any of the Enforcement Actions
and Disclosure Actions as defined in the Enforcement Policy and
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Procedures, if in accordance with the Enforcement Policy and
Procedures the Bank determines that:
(a) the Borrower (including beneficiaries of Bank-financed
operations),
tenderers,
suppliers,
sub-suppliers,
contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants,
or sub-consultants have engaged in Prohibited Practices
with respect to the procurement, award, or execution of the
Contract.
(b) a Third Party Finding has sufficient relevance and
seriousness for the Bank to warrant Enforcement Actions
and Disclosure Actions against entities or individuals
4.4. In accordance with the Enforcement Policy and Procedures,
the Bank may enforce debarments from Mutual Enforcement
Institutions by declaring entities or individuals ineligible, either
indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a Bankfinanced contract.
4.5. In contracts financed by the Bank the Bank requires a
provision mandating tenderers, suppliers, sub-suppliers,
contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants, and
sub-consultants to permit the Bank or persons appointed by the
Bank to inspect the Site and / or to inspect their assets, books,
accounts and records relating to the Contract and to have such
assets, books, accounts and records audited by auditors appointed
by the Bank if required by the Bank.
The tenderers, suppliers, sub-suppliers, contractors, subcontractors, concessionaires, consultants, and sub-consultants shall
require their officers, directors, employees or agents with
knowledge of the Contract to respond to questions from the Bank
and to provide to the Bank any information or documents
necessary for (i) the investigation of allegations of Prohibited
Practices, or (ii) the Bank’s monitoring and evaluation of the
Contract and to enable the Bank to examine and address any
project-related complaints made under the Bank’s Project
Complaint Mechanism.
The tenderers, suppliers, sub-suppliers, contractors, subcontractors, concessionaires, consultants, and sub-consultants shall
maintain all books, documents and records related to the Contract
in accordance with applicable law but in any case for at least six
years from the date of substantial performance of the Contract.
4.6. For the purposes of this provision, Prohibited Practices are
defined as one or more of the following:
(i)

a "Coercive Practice" which means impairing or
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harming, or threatening to impair or harm, directly or
indirectly, any party or the property of the party to
influence improperly the actions of a party;
(ii)

a "Collusive Practice" which means an arrangement
between two or more parties designed to achieve an
improper purpose, including to influence improperly the
actions of another party;

(iii) a "Corrupt Practice" which means the offering, giving,
receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything
of value to influence improperly the actions of another
party;
(iv) a "Fraudulent Practice" which means any act or
omission, including a misrepresentation, that knowingly
or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to
obtain a financial or other benefit or to avoid an
obligation;
(v)

a "Misuse of the Bank’s Resources or Bank Assets "
which means improper use of the Bank’s Resources,
committed either intentionally or through reckless
disregard;

(vi) an "Obstructive Practice" which means
a. if the services are co-financed with the European
Investment Bank as indicated in the Data Sheet, an
Obstructive Practice which means(1) destroying,
falsifying, altering or concealing of evidence
material to the investigation, or making false
statements to investigators, with the intent to
impede the investigation; (2) threatening, harassing
or intimidating any party to prevent it from
disclosing its knowledge of matters relevant to the
investigation or from pursuing the investigation; or
(3) acts intended to impede the exercise of the
Bank’s contractual rights of audit or inspection or
access to information;
b. if the Services are not co-financed with the
European Investment Bank, as indicated in the
Data Sheet, (1) destroying, falsifying, altering or
concealing of evidence material to a Bank
investigation, which impedes the Bank’s
investigation; (2) making false statements to
investigators in order to materially impede a Bank
investigation into allegations of a Prohibited
Practice; (3) failing to comply with requests to
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provide information, documents or records in
connection with a Bank investigation; (4)
threatening, harassing or intimidating any party to
prevent it from disclosing its knowledge of matters
relevant to a Bank investigation or from pursuing
the investigation; or (5) materially impeding the
exercise of the Bank’s contractual rights of audit or
inspection or access to information; and
(vii) a "Theft" which means the misappropriation of property
belonging to another party.

5. Eligibility

5.1. The Bank permits consultants (individuals and firms,
including JVCAs and their individual members) from all countries
to offer consulting services for Bank-financed projects, unless
otherwise provided in the Notice.
5.2. Furthermore, it is the Consultant’s responsibility to ensure
that its Experts, joint venture members, Sub-consultants, agents
(declared or not), sub-contractors, service providers, suppliers
and/or their employees meet the eligibility requirements as
established by the Bank in the Notice.
5.3. As an exception to the foregoing Clauses 6.1 and 6.2 above:

a. Sanctions

5.3.1. A firm or an individual sanctioned by the Bank in
accordance with the above Clause 5.1 or in accordance with
the EBRD’s Enforcement Policies and Procedures ("EPP")
shall be ineligible to be awarded a Bank-financed contract, or
to benefit from a Bank-financed contract, financially or
otherwise, during such period of time as the Bank shall
determine. The list of debarred firms and individuals is
available at the electronic address specified in the Notice..

b. Prohibitions

5.3.2. Firms and individuals of a country or goods
manufactured in a country may be ineligible if so indicated in
the Notice or:
(a) as a matter of law or official regulations, the
Recipient’s and/or Client’s country prohibits
commercial relations with that country, provided that
the Bank is satisfied that such exclusion does not
preclude effective competition for the provision of
Services required; or
(b) by an act of compliance with a decision of the United
Nations Security Council taken under Chapter VII of
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the Charter of the United Nations, the Recipient’s or
Client’s Country prohibits any import of goods from
that country or any payments to any country, person, or
entity in that country.
6.
Only
Response

7. Clarification

One 6.1. The Consultant (including the individual members of any
JVCA) shall submit only one EoI, either in its own name or as part
of a JVCA in another Expression of Interest. If a Consultant,
including any Joint Venture member, submits or participates in
more than one EoI, all such responses shall be disqualified and
rejected. For the purpose of this Article a sub-consultant is not
considered to be participating in a EoI.
7.1. Any request for clarification must be in writing to the Contact
Persons indicated in the Notice and be received no later than 15
days prior to submission deadline. Should the Client deem it
necessary to amend the invitation documents as a result of a
clarification, it shall do so following the procedure described
below:
7.1.1. At any time before the Expression of Interest
submission deadline, the Client may amend the Notice by
issuing an amendment in writing or by electronic means as
specified in the Notice. The amendment will be binding on
all Consultants.
7.1.2. If the amendment is substantial, the Client may extend
the submission deadline to give the Consultants reasonable
time to take an amendment into account in their Expression
of Interest.
7.2. The Consultant may submit a modified EoI or a modification
to any part of it at any time prior to the EoI submission deadline.
No modifications to the EoI shall be accepted after the deadline.

8. Confidentiality

8.1. From the EoI submission deadline to the time that either the
shortlist is notified to the Consultant and shortlisted Consultants
are invited to submit proposals, the Consultant should not contact
the Client on any matter related to its EoI. Information relating to
the evaluation of EoIs and shortlisting recommendations shall not
be disclosed to the Consultants who submitted the EoI or to any
other party not officially concerned with the process, until the
results are communicated by the Client.
8.2. Any attempt by the Consultant or anyone on behalf of the
Consultant to influence improperly the Client in the evaluation of
the EoI, or shortlisting decisions may result in the rejection of its
EoI, and may be subject to the application of the Bank’s prevailing
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sanctions procedures.
8.3. Notwithstanding the above provisions, from the EoI
submission deadline to the time of shortlisting, if a Consultant
wishes to contact the Client on any matter related to the selection
process, it may do so only in writing or via the Electronic
Procurement Platform, as applicable.
9.
Documents
Comprising
the
Expression
of
Interest

9.1. The Expression of Interest shall comprise the documents and
information required in the Notice. The Consultant is expected to
submit an Expression of Interest, providing all required
information using either the forms provided, or forms that
substantially contain the same information.
9.2. The Consultant shall furnish information on commissions,
gratuities, and fees, if any, paid or to be paid to agents or any other
party relating to this Expression of Interest and, if shortlisted and
awarded, Contract execution in the comments section of the
Consultant Declaration.

10. Preparation of
Expressions
of
Interest – Specific
Considerations
11.
Format
Content
of
Expression
Interest

10.1. A Consultant may associate with other consultants in the
form of a JVCA or as Sub-consultants, if, while preparing the EoI,
the Consultant considers that this may enhance its expertise for the
assignment

and 11.1 An EoI shall not include any information on the price of the
the Services. An Expression of Interest containing information on the
of price of the Services shall be declared non-responsive.

12.
Submission,
Sealing, and Marking
of Expressions of
Interest

11.2. The Consultant is expected to submit an Expression of
Interest, providing all required information in accordance with the
Notice.
12.1. The submission can be done, in writing by e-mail to the email address listed in the Notice, or, if specified in the Notice, the
Consultant shall submit its Expressions of Interest electronically in
accordance with such instructions or processes as are provided by
the Electronic Procurement Platform. In the event of
inconsistencies between the requirements in the Notice and the
requirements of the Electronic Procurement Platform, the
requirements of the Electronic Procurement Platform shall take
precedence.
12.2. The Consultant is not permitted to alter or modify its
Expression of Interest in any way after the Expression of Interest
submission deadline. While evaluating the Expressions of Interest,
the Client will conduct the evaluation solely on the basis of the
submitted Expression of Interests.
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13. Evaluation of
Expressions
of 13.1. The Client shall evaluate the Expressions of Interest received
Interest
and before the EoI submission deadline on the basis of their
Shortlisting
responsiveness to the invitation to submit EoIs, applying the
evaluation criteria, sub-criteria, and point system specified in the
Notice. EoIs received by the Client after the EoI submission
deadline shall be rejected. Each responsive Expression of Interest
will be given a technical score. An EoI shall be rejected at this
stage if it does not respond to important aspects of the invitation.
14. Shortlisting

14.1. A shortlist shall be established on the basis of the scored
Expressions of Interest. The shortlist shall normally include no
fewer than three and no more than six qualified and experienced
consultants. The list shall comprise a wide geographic spread of
consultants, including wherever possible at least one qualified
consultant from one of the Bank’s countries of operations and no
more than two from any one country.
14.2. The shortlisted consultants shall be invited to submit a
proposal.
14.3. At the same time as inviting the shortlisted consultants, the
Client shall notify all consultants who were not shortlisted of the
result of the evaluation of the Expressions of Interest, including (i)
the names and nationalities of all consultants that have been
shortlisted; and (ii) where applicable, the reasons for not being
shortlisted. After such notification, consultants who were not
shortlisted may request in writing to the Client for a debriefing
seeking further explanations on the grounds on which they were
not shortlisted. Upon receiving such a request, the Client shall
promptly, and in any case within two weeks, arrange a debriefing.
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ВЫБОР КОНСУЛЬТАНТОВ

ДВУХЭТАПНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ВЫРАЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Инструкции для Консультантов (ИДК)
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Двухэтапный Открытый Конкурсный Отбор
1-ый Этап - Запрос на Подачу Выражений Заинтересованности
Инструкции для Консультантов
1. Определения
i.

«Аффилированные лица» означает физическое лицо или организацию,
контролирующие, контролируемые или находящиеся под совместным с
Консультантом контролем.

ii.

«Применимое Руководство» означает политику Европейского Банка Реконструкции и
Развития, на базе которой производится процесс отбора и контрактации.

iii.

«Применимое Право» означает законодательство и любые другие инструменты,
имеющие силу закона в стране Заказчика или в любой другой стране, указанной в
Объявлении о закупке, которые время от времени издаются и имеют силу.

iv.

«Банк» или «ЕБРР» означает Европейский Банк Реконструкции и Развития.

v.

«Активы Банка» означает любое имущество или активы, принадлежащие или
управляемые Банком, включая наименование Банка, интеллектуальную собственность
и зарегистрированные знаки.

vi.

«Ресурсы Банка» означают обычные капитальные ресурсы Банка, ресурсы
специальных фондов и / или фондов сотрудничества или целевых фондов,
находящиеся в управлении Банка.

vii.

«Получатель» означает Правительство, Правительственное учреждение или другое
юридическое лицо, которое подписывает с Банком кредитное, грантовое, финансовое
или проектное соглашение.

viii.

«Заказчик» означает исполняющее агентство, которое заключает Контракт на Услуги с
выбранным Консультантом.

ix.

«Консультант» означает юридически зарегистрированную профессиональную
консультационную фирму или организацию, которая может предоставить или
предоставляет Услуги Заказчику по Контракту.

x.

«Контракт» означает юридически обязывающее соглашение, подписанное между
Заказчиком и Консультантом и включающее все прилагаемые документы,
перечисленные в форме Контракта (Общие условия Контракта (ОУК), Специальные
Условия Контракта (СУК) и Приложения).

xi.

«День» означает календарный день.

xii.

«Действия по раскрытию информации» означает любые действия, которые Банк
принял или может принять в соответствии с Разделом III, Статьей 10.3
«Правоприменительной Политики и Процедурами» Банка.

xiii.

«Донор» означает организация или лицо, предоставляющее Грантовые средства, как
это указано в Информационной Карте.
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xiv.

«Платформа Электронных Закупок» в этих документах означает ссылку на портал
электронных закупок ЕБРР (ECEPP), предоставленный ЕБРР для использования его
клиентами (или любая его замена).

xv.

«Правоприменительные Действия» означает любое из действий, которые Банк
применил или может применить в соответствии Разделом III, Статьей 10.2
«Правоприменительной Политики и Процедурами» Банка.

xvi.

«Правоприменительная Политика и Процедуры» означает политику и процедуры
Банка для обработки утверждений о мошенничестве, коррупции, сговоре,
принуждении, обструкции, краже или неправильном использовании ресурсов Банка
или активов Банка в отношении деятельности и проектов, финансируемых из обычных
капитальных ресурсов Банка (включая покупку товаров, работ или услуг для Банка)
или из средств специальных фондов или из фондов сотрудничества, находящихся в
ведении Банка.

xvii.

«ВЗ» означает Выражение Заинтересованности, посредством которого консультанты
выражают свою заинтересованность войти в короткий список, чтобы получить
приглашение представить предложение для оказания Услуг.

xviii.

«Эксперты» собирательно означает Основных Экспертов, Неосновных Экспертов или
любой другой персонал Консультанта, Субконсультанта либо члена(-ов) Совместного
Предприятия.

xix.

«Правительство» означает правительство страны Заказчика.

xx.

«Грант» означает объем средств, предоставляемых Донором Банку, в качестве
администратора, для целей финансирования Контракта.

xxi.

«Совместное Предприятие, Консорциум или Ассоциация» («СПКА») означает
объединение с юридическим лицом или без него, отличное от юридического лица его
членов, состоящее из более чем одного Консультанта, где один член имеет
полномочия на ведение дел от имени и по поручению любого другого либо всех
членов СПКА и где члены СПКА несут солидарную и суверенную ответственность
перед Заказчиком за исполнение обязательств по Контракту.

xxii.

«Основной Эксперт(-ы)» означает индивидуального профессионала, чьи навыки,
квалификация, знания и опыт являются решающими для выполнения Услуг по
Контракту и чье резюме принимается во внимание при проведении технической
оценки предложения Консультанта.

xxiii.

«ИДК» означает Инструкции для Консультантов, которые содержат всю информацию
для Консультантов, необходимую для подготовки их Выражений Заинтересованности.

xxiv.

«Организация Взаимного Правоприменения» означает международную организацию,
которая заключила соглашение с Банком, в соответствии с которым такая организация
и Банк согласны на взаимное применение решений об отстранении, при условии, что
такая другая организация предоставила уведомление Банку о том, что она выполнило
все требования для осуществления такого соглашения и впоследствии она не
выходила из такого соглашения.

xxv.

«Неосновной
Эксперт(-ы)»
означает
индивидуального
профессионала,
предоставленного Консультантом или его Суб-консультантом, и который назначается
для выполнения Услуг или любой их части в рамках Контракта и чье резюме не
оценивается
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xxvi.

«Объявление» означает объявление о закупках, опубликованное на веб-сайте ЕБРР и
по другим каналам, если это применимо, в котором предлагается, чтобы консультанты
представили Выражения Заинтересованности или Предложения, в зависимости от
обстоятельств..

xxvii.

«Механизм рассмотрения жалоб по проекту» означает механизм ЕБРР, который был
создан для оценки и рассмотрения жалоб на проекты, финансируемые Банком.

xxviii.

«Услуги» означает работу, подлежащую выполнению Консультантом в соответствии с
Контрактом.

xxix.

«Субконсультант» означает организацию, которой Консультант предполагает передать
на субподряд какую-то часть Услуг, оставаясь при этом ответственным перед
Заказчиком за исполнение Контракта.

xxx.

«Решение Третьей Стороны» означает окончательное решение судебного
разбирательства в стране-члене Банка или решение правоприменительного (или
аналогичного) механизма международной организации, не являющейся Организацией
Взаимного Правоприменения, о том, что физическое лицо или организация участвует
в Запрещенной практике или эквивалентном действии этой страны-члена или
международной организации.

xxxi.

«ТЗ» означает Техническое Задание, которое поясняет цели, объем работ, характер
деятельности, задачи, подлежащие решению, взаимную ответственность Заказчика и
Консультанта, ожидаемые результаты и основные продукты Услуг.
2. Конфликт интересов

2.1 Консультант должен предоставлять консультации профессионально, объективно и
беспристрастно, и всегда делать это исключительно в интересах Заказчика, категорически не
допуская конфликтов с другими заданиями или своими корпоративными интересами, и
независимо от перспектив получения работы в будущем.
2.2 Консультант обязан проинформировать Заказчика о любом существующем или
потенциальном конфликте интересов, из-за которого он не сможет выполнить задание с
максимальной выгодой для Заказчика. Неисполнение данного требования может привести к
дисквалификации Консультанта или расторжению Контракта, заключенного с ним, и/или к
применению Банком соответствующих санкций.
2.2.1 Без ограничения универсального характера вышеупомянутого Консультант не может
быть включен в короткий список в следующих случаях:
a. Конфликт видов деятельности
(i) Конфликт между консультационной деятельностью и закупкой товаров, работ или
оказанием неконсультационных услуг: Фирма, привлеченная Заказчиком для поставки
товаров, выполнения работ и оказания неконсультационных услуг в рамках какого-либо
проекта, и каждое из ее аффилированных лиц теряют право на предоставление
консультационных услуг по тому же проекту. И наоборот, фирма, привлеченная для
предоставления консультационных услуг в целях подготовки или реализации какоголибо проекта, и каждое из ее аффилированных лиц теряют в дальнейшем право на
поставку товаров, выполнение работ или оказание неконсультационных услуг,
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вытекающих из оказываемых фирмой консультационных услуг для такой подготовки
или реализации или непосредственно связанных с ними.
в. Конфликт заданий
(ii) Конфликт консультационных заданий: Ни Консультант (включая его Экспертов и
Субконсультантов), ни его аффилированные лица не могут быть наняты для
выполнения какого-либо задания, если оно по своему характеру может противоречить
какому-либо иному заданию этого Консультанта, выполняемому для того же или
другого Заказчика.
с. Конфликт отношений
(iii) Отношения с сотрудниками Заказчика: Консультант (включая его Экспертов и
Субконсультантов), у которого имеются деловые или родственные отношения с одним
из штатных сотрудников Получателя или Заказчика или получателя части заемных
средств или гранта, который прямо или косвенно вовлечен в любую часть (i)
подготовки Технического задания для Консультанта, (ii) отбора Консультанта для
выполнения Контракта, или (iii) надзора за исполнением Контракта, не может получить
такой Контракт, если конфликт, вытекающий из таких отношений, не был решен
способом, приемлемым для Банка, в ходе процесса отбора и исполнения Контракта.
(iv) Взаимоотношения с Заказчиком: Консультант не может быть аффилированным
лицом Заказчика, если может быть продемонстрировано, что между Заказчиком и
Консультантом не существует значительной общей собственности, влияния или
контроля, и что Консультант не будет поставлен в позицию, где его суждение при
выполнении задания может быть предвзятым.
3. Несправедливые конкурентные преимущества
3.1 Добросовестность и прозрачность в процессе отбора требуют, чтобы Консультанты или
их аффилированные лица, претендующие на конкурентной основе на выполнение
конкретного задания, не получат конкурентных преимуществ за счет оказания
консультационных услуг, связанных с выполнением данного задания. С этой целью Заказчик
предоставляет всем Консультантам, наряду с ИДК, всю информацию, которая могла бы дать
такому Консультанту несправедливое конкурентное преимущество над Консультантамисоперниками.
4. Запрещенная Практика
4.1 Банк требует, чтобы Заемщики (включая бенефициаров операций, финансируемых
Банком), а также участники конкурса, поставщики, субпоставщики, подрядчики,
субподрядчики, концессионеры, консультанты и субконсультанты по финансируемым
Банком контрактам при осуществлении закупок и выполнении таких контрактов
придерживались самых высоких норм этики.
4.2 Заемщики (включая бенефициаров операций, финансируемых Банком), а также участники
конкурса, поставщики, субпоставщики, подрядчики, субподрядчики, концессионеры,
консультанты и субконсультанты не должны допускать и не уполномочивают или не
разрешают, чтобы какие-либо из своих должностных лиц, директоров, уполномоченных
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сотрудников, аффилированных лиц, агентов или представителей участвовали в Запрещенной
практике в отношении закупок, присуждения или исполнения Контракта.
4.3 Банк может объявить Контракт не имеющим права на финансирование, и Банк может
принять любые из Правоприменительных Действий и Действий по раскрытию информации,
как они определены в Правоприменительной Политике и Процедурах, если в соответствии с
Правоприменительной Политикой и Процедурами Банк определяет, что:
(а) Заемщик (включая бенефициаров операций, финансируемых Банком), а также
участники конкурса, поставщики, субпоставщики, подрядчики, субподрядчики,
концессионеры, консультанты и субконсультанты занимаются Запрещенной практикой
в отношении закупок, присуждения или исполнения Контракта
(b) Решение Третьей Стороны имеет достаточную значимость и серьезность для Банка,
чтобы оправдать Правоприменительные Действия и Действия по раскрытию
информации против юридических или физических лиц.
4.4 В соответствии с Правоприменительной Политикой и Процедурами Банк может
осуществлять принудительные взыскания со стороны Организаций Взаимного
Правоприменения путем объявления юридических или физических лиц неприемлемыми на
неопределенный срок или на конечный период времени для присуждения контракта,
финансируемого Банком.
4.5 В контрактах, финансируемых Банком, Банк требует включать положения, обязывающие
участников конкурса, поставщиков, субпоставщиков, подрядчиков, субподрядчиков,
концессионеров, консультантов и субконсультов разрешать Банку или лицам, назначенным
Банком, инспектировать проектную площадку и / или проверять их активы, учетную
документацию, счета и записи, относящиеся к Контракту, и предоставлять такие активы,
учетную документацию, счета и записи для проверки аудиторами, назначенными Банком,
если это потребует Банк.
Участники конкурса, поставщики, субпоставщики, подрядчики, субподрядчики,
концессионеры, консультанты и субконсультанты должны требовать, чтобы их должностные
лица, директора, сотрудники или агенты, знающие Контракт, отвечали на вопросы Банка и
предоставляли Банку любую информацию или документы, необходимые для (i)
расследования утверждений о запрещенной практике или (ii) мониторинга и оценки Банком
Контракта и предоставляли возможности Банку рассматривать и разрешать любые жалобы,
сделанные в рамках Механизма рассмотрения жалоб Банка.
Участники конкурса, поставщики, субпоставщики, подрядчики, субподрядчики,
концессионеры, консультанты и субконсультанты должны хранить все дела, документы и
записи, связанные с Контрактом, в соответствии с применимым законодательством, но в
любом случае в течение как минимум шести лет с даты выполнения основных объемов работ
по Контракту.
4.6 В целях настоящего положения Запрещенная Практика определяется как одно или более
из нижеприведенного:
(i) "Принудительные Действия" означает нанесение вреда или ущерба или угрозу
нанесения вреда или ущерба, прямо или косвенно, какому-либо лицу или собственности
такого лица с целью незаконно повлиять на действия какого-либо лица.
(ii) "Тайный Сговор" означает договоренности между двумя или более лицами для
достижения незаконной цели, включая незаконное влияние на действия другого лица.
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(iii) "Коррупционные Действия" означает предложение, вручение, получение или
вымогание, прямо или косвенно, любой ценности с целью незаконно повлиять на
действия другого лица.
(iv) "Мошеннические Действия" означает любое действие или бездействие, включая
искажение, которое намеренно или по халатности вводит в заблуждение или пытается
ввести в заблуждение какое-либо лицо с целью получения финансовой или другой
выгоды или с целью уклонения от обязательств.
(v) «Нецелевое Использование Ресурсов Банка или Активов Банка» означает
ненадлежащее использование ресурсов Банка, совершенное либо умышленно, либо
путем безответственного пренебрежения.
(vi) «Обструкционистская Практика» означает:
(a) если услуги финансируются совместно с Европейским инвестиционным
банком, как указано в Информационной карте: (1) уничтожение,
фальсификацию, изменение или скрытие доказательных материалов для
расследования или предоставление ложных заявлений следователям, с намерение
препятствовать расследованию; (2) угроза, преследование или запугивание любой
стороны, чтобы она не раскрывала свои знания о вопросах, связанных с
расследованием или о проведении расследования; или (3) действия, направленные
на то, чтобы препятствовать осуществлению контрактных прав Банка на
проведение аудита или на инспекцию или на доступ к информации;
(b) если услуги не финансируются совместно с Европейским инвестиционным
банком, как указано в Информационной карте: (1) уничтожение,
фальсификацию, изменение или утаивание доказательных материалов для
расследования Банком, которое препятствует расследованию Банка; (2) дача
ложных показаний следователям, чтобы существенно препятствовать
расследованию Банком утверждений о запрещенной практике; (3) невыполнение
требований о представлении информации, документов или записей в связи с
расследованием Банка; (4) угроза, преследование или запугивание любой стороны
с целью препятствия раскрытия данных по вопросам, относящимся к
расследованию Банка или к проведению расследования; или (5) существенное
препятствие к осуществлению Банком контрактных прав на аудит или инспекцию
или доступ к информации.
(vii) «Кража» означает незаконное присвоение имущества, принадлежащего другой
стороне.
5. Правомочность
5.1 Банк допускает консультантов (физические и юридические лица, включая СПКА и их
отдельные члены) из любых стран предлагать консультационные услуги для финансируемых
Банком проектов, если в Объявлении о закупке не указано иное.
5.2 Кроме того, Консультант должен обеспечить соответствие своих Экспертов, членов
совместного предприятия, Субконсультантов, агентов (заявленных или нет), субподрядчиков,
поставщиков услуг и товаров, а также их сотрудников требованиям к правомочности,
установленных Банком в Объявлении о закупке.
5.3 Как исключение из приведенных выше Статей 5.1 и 5.2:
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a. Санкции
5.3.1 Юридическое или физическое лицо, к которому Банком применены санкции в
соответствии с вышеприведенной Статьей 4.1 или с «Правоприменительной Политикой и
Процедурами (EPP)» ЕБРР, теряет право на присуждение Контракта, финансируемого
Банком, или на получение выгоды, финансовой или иной, от такого Контракта на период
времени, установленный Банком. Перечень юридических и физических лиц, лишенных
права получать Контракты, финансируемые Банком, опубликован по электронному адресу,
указанному в Объявлении о закупке.
в. Запреты
5.3.2 Юридические и физические лица, зарегистрированные в какой-либо стране, или
товары, произведенные в какой-либо стране, могут быть признаны неправомочными, если
это указано в Объявлении о закупке или:
(a) законодательство или официальный нормативный акт запрещает стране Получателя
и/или Заказчика поддерживать с такой страной коммерческие отношения при условии,
что Банк убедится в том, что такой запрет не исключает здоровую конкуренцию в
закупках требуемых Услуг; или
(b) в соответствие с решением Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, принятым на основании Главы VII Устава ООН, страна Получателя и/или
Заказчика запрещает ввоз товаров из такой страны или осуществление каких-либо
платежей физическим или юридическим лицам из такой страны.
6. Только один Ответ
6.1 Консультант (включая отдельно взятых членов любого СПКА) должен подать только
одно ВЗ, либо от своего имени, либо в составе СПКА. Если Консультант, включая любого
члена совместного предприятия, принимает участие в подаче или подает более одного ВЗ, все
такие ответы будут дисквалифицированы или отклонены. Для целей этой статьи субконсультант не считается участником ВЗ.
7. Разъяснения
7.1 Любое обращение за разъяснением должно быть в письменной форме направлено
Контактному Лицу Заказчика, указанному в Объявлении о Закупке, и должно быть получено
не позже чем за 15 дней до крайнего срока подачи. Если по результатам разъяснения
Заказчик посчитает необходимым внести изменение в документы Приглашения, он должен
следовать следующей процедуре:
7.1.1 В любое время до окончания срока подачи Выражений Заинтересованности Заказчик
может внести изменения в Объявление о Закупке, выпустив Дополнение в письменной или
электронной форме, как определено в Объявлении о закупке. Дополнение имеет для всех
Консультантов обязательную силу.
7.1.2 Если Дополнение вносит существенные изменения, Заказчик может продлить срок
подачи, чтобы предоставить Консультантам разумно необходимый период времени для
учета внесенных изменений в своих Выражениях Заинтересованности.
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7.2 Консультант может подать дополненное ВЗ или изменение любой его части в любое
время до истечения срока подачи ВЗ. Никакие изменения ВЗ не принимаются после
истечения срока подачи.
8. Конфиденциальность
8.1. С момента крайнего срока подачи ВЗ до момента, когда будет объявлен короткий список
и Консультанты из короткого списка будут приглашены подавать предложения, Консультант
не должен обращаться к Заказчику по любому вопросу связанному с его ВЗ. Информация,
касающаяся оценки ВЗ и рекомендаций по составлению короткого списка, не должна
раскрываться Консультантам, которые представили ВЗ или любой другой стороне,
официально не связанной с этим процессом, до объявления результатов Заказчиком.
8.2. Любая попытка Консультанта или кого-либо от имени Консультанта повлиять
ненадлежащим образом на Заказчика при оценке ВЗ или при решении по составлению
короткого списка может привести к отклонению его ВЗ и может быть основанием
применения процедур санкций Банка.
8.3. Несмотря на вышеизложенные положения, с момента крайнего срока подачи ВЗ до
момента составления короткого списка, если Консультант желает связаться с Заказчиком по
любому вопросу, относящемуся к процессу отбора, он может это сделать только в
письменной форме или через Платформу Электронных Закупок, если это применимо.
9. Документы, входящие в состав Выражения Заинтересованности
9.1 Выражение Заинтересованности должно включать в себя документы и информацию,
требуемые в Объявлении о закупке. Ожидается, что Консультант представит Выражение
Заинтересованности,
включив
всю
требуемую
информацию,
используя
либо
предоставленные формы, либо формы, которые по существу содержат ту же информацию.
9.2 Консультант должен предоставить информацию о комиссионных и денежных
вознаграждениях, выплаченных или подлежащих выплате агентам или иным сторонам,
имеющим отношение к данному ВЗ, к включению в короткий список и исполнению
контракта в случае его присуждения в разделе комментариев Декларации Консультанта.
10. Подготовка Выражений Заинтересованности – конкретные детали
10.1 Консультант может скооперироваться с другими консультантами в форме СПКА или в
качестве субконсультантов, если при подготовке ВЗ Консультант считает, что это может
расширить его компетентность для выполнения задания
11. Формат и содержание Выражения Заинтересованности
11.1 В ВЗ не должно быть никакой информации о стоимости Услуг. Выражение
Заинтересованности, содержащее информацию о стоимости Услуг, будет признано не
отвечающим требованиям.
11.2 Ожидается, что Консультант представит Выражение Заинтересованности, содержащее
всю требуемую информацию в соответствии с Объявлением о Закупке.
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12. Подача, опечатывание и маркировка Выражений Заинтересованности
12.1 Подача может быть сделана письменно по электронной почте на адрес, указанный в
Объявлении о Закупке, или если указано в Объявлении о Закупке, Консультант должен
представить свое Выражение Заинтересованности в электронном виде в соответствии с
такими инструкциями или процедурами, которые указаны на Платформе Электронных
Закупок. В случае несоответствий между требованиями Объявления о Закупке и
требованиями Платформы Электронных Закупок, требования Платформы Электронных
Закупок имеют приоритет.
12.2 Консультанту не разрешается каким-либо образом изменять или модифицировать свое
Выражение
Заинтересованности
после
истечения
срока
подачи
Выражения
Заинтересованности. При оценке Выражений Заинтересованности Заказчик будет проводить
оценку исключительно на основе представленного Выражения Заинтересованности.
13. Оценка Выражений Заинтересованности и составление короткого списка
13.1 Заказчик должен оценить Выражения Заинтересованности, полученные до крайнего
срока подачи ВЗ, по принципу их соответствия Приглашения к подаче ВЗ, применяя
оценочные критерии, подкритерии и систему баллов, указанных в Объявлении о Закупке.
ВЗ, полученные Заказчиком после крайнего срока подачи ВЗ, должны быть отклонены.
Каждое отвечающее требованиям Выражение Заинтересованности получит техническую
оценку в баллах. ВЗ будет отклонено на этом этапе, если оно не отвечает важнейшим
аспектам Приглашения.
14. Составление короткого списка
14.1 Короткий список составляется на основе бальных оценок Выражений
Заинтересованности. В короткий список обычно включаются не менее трех и не более шести
квалифицированных и компетентных консультантов. Список должен включать широкий
географический охват консультантов, включая, где это возможно, по крайней мере, одного
квалифицированного консультанта из одной из стран операций Банка и не более двух из
какой-либо одной страны.
14.2. Консультанты, включенные в короткий список, должны быть приглашены для подачи
предложения.
14.3. Одновременно с приглашением консультантов, включенных в короткий список,
Заказчик должен уведомить всех консультантов, не попавших в короткий список, о
результате оценки Выражений Заинтересованности, включая (i) наименование и страну всех
консультантов, включенных в короткий список; и (ii) где это применимо, причины их не
включения в короткий список. После такого уведомления консультанты, которые не были
включены в короткий список, могут в письменной форме запросить у Заказчика анализ,
включающий дополнительные объяснения причин, по которым они не были включены в
короткий. Получив такой запрос, Заказчик оперативно не менее, чем в течение двух недель,
организует проведение такого анализа.
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